ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
договора поручения совершить таможенные операции
и организовать последующую экспресс-доставку товаров
Дата вступления настоящей Оферты в силу: 15.09.2016.

Примечание 1. Заключение договора путем принятия публичной оферты (полного и
безоговорочного присоединения к договору, условия которого определены в публичной оферте)
не требует подписания и в соответствии со статьями 426, 428, 432, 434, 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации имеет точно такую же юридическую силу, как и
«традиционный» договор, заключенный путем составления одного документа, подписанного
сторонами.
Примечание 2. Приведенная ниже информация является размещенным на интернет-сайте
http://burjauto.com/ публичным предложением (далее «Публичная оферта», «Оферта») от лица
ООО «ДАЛК» любому физическому лицу в РФ заключить договор на описанных далее условиях.
ООО «ДАЛК» (РФ), именуемое в дальнейшем «Поверенный», являющееся таможенным
представителем на основании Свидетельства № 0154/01 от 14.09.2016, в лице Генерального
директора Бейнштейна Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, предлагает
поручить ему совершить юридические действия по таможенному оформлению товаров,
пересылаемых компанией BURJAUTO DWC (UAE), именуемой в дальнейшем «Отправитель»,
в адрес физического лица, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Поручитель», из-за рубежа
на территорию Российской Федерации, а также юридические действия по организации
экспресс-доставки этих товаров в организованный Поверенным пункт их выдачи Клиенту.
1. Термины и определения.
В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:
1.1. Клиент — физическое лицо, проживающее в Российской Федерации, заинтересованное в
получении товаров, заказанных на интернет-сайте http://burjauto.com/, осуществившее
Акцепт Оферты и являющееся Поручителем по заключённому Договору поручения;
1.2. Персональные личные данные – личные данные Клиента, включающие в себя фамилию,
имя, отчество, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность Клиента,
данные об адресе проживания (регистрации) Клиента;
1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Клиентом Оферты путём
осуществления действий, указанных в пункте 2.3 Оферты. Акцепт Оферты создаёт между
Клиентом и Поверенным Договор;
1.4. Договор — договор поручения между Клиентом и Поверенным на совершение
юридических действий, указанных в настоящей Оферте, который считается заключенным в
простой письменной форме в соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее «ГК РФ») с момента Акцепта Оферты путем совершения
действий, предусмотренных пунктом 2.3 Оферты;
1.5. Индивидуальная накладная – сформированный системой на интернет-сайте
http://burjauto.com/ на основании документов и данных, загруженных в систему Клиентом, и
оформленный
соответствующим
образом
на
бумажном
носителе
товарносопроводительный документ, содержащий Персональные личные данные, сообщённые
Клиентом при формировании заказа, информацию о товарах, пересылаемых Клиенту
Отправителем, и подтверждающий стоимость этих товаров, а также служащий в
последующем распиской Клиента о получении груза. Наличие Индивидуальной накладной
подтверждает размещение заказа Клиентом на сайте Отправителя и порождает иные
правовые последствия, предусмотренные Офертой.

2. Предмет Договора.
2.1. Предметом Договора является совершение Поверенным по поручению Клиента
юридических действий по таможенному оформлению товаров, пересылаемых
Отправителем в адрес Клиента из-за рубежа на территорию Российской Федерации, а также
юридических действий по организации экспресс-доставки этих товаров в организованный
Поверенным пункт их выдачи Клиенту.
2.2. Акцептуя настоящую Оферту путём выполнения действий, указанных в пункте 2.3 Оферты,
Клиент поручает Поверенному совершение указанных в пункте 2.1 Оферты действий в
отношении товаров, поступающих в адрес Клиента от Отправителя.
2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 433 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ Акцепт настоящей
Оферты (согласие Клиента на все условия настоящей Оферты) считается состоявшимся при
регистрации Клиента на интернет-сайте http://burjauto.com/ и последующем предоставлении
Клиентом Поверенному необходимых коммерческих и иных документов путем загрузки их
в систему BURJAUTO DWC в своем личном кабинете на интернет-сайте
http://burjauto.com/. Доказательством факта Акцепта Клиентом настоящей Оферты является
Индивидуальная накладная на пересылаемый в адрес Клиента товар, имеющая уникальный
номер и содержащая введенные Клиентом Персональные личные и иные данные.
2.4. При исполнении Договора Поверенный исходит из того, что все документы,
предоставленные Клиентом, являются подлинными и достоверными, а все подписи на
документах, предоставленные Клиентом для таможенного оформления, являются
собственноручными.
Права и обязанности Клиента.Клиент обязан:Предоставить Поверенному все
необходимые документы для совершения таможенных операций с пересылаемыми
Клиенту товарами согласно действующему таможенному законодательству.
3.1.2.
Гарантировать и нести полную ответственность в соответствии с уголовным,
гражданским кодексами РФ, кодексом об административных правонарушениях и
таможенным кодексом Таможенного союза, за достоверность предъявляемой для
декларирования товаров информации и документации.
3.1.3.
Гарантировать, что перемещаемые товары, являются исключительно товарами
для личного пользования и не будут использованы в коммерческих целях.
3.1.4.
Гарантировать соблюдение условий, установленных пункта 11 Приложения № 3
к Соглашению от 18.06.2010 о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском, если товары перемещаются с
освобождением от уплаты таможенных платежей.
3.1.5.
В случае признания товаров коммерческой партией, несоблюдения условий,
указанных в пункте 3.1.4 Оферты, и начисления таможенным органом таможенных
платежей, как в процессе таможенного декларирования, так и после его окончания,
целиком уплатить причитающиеся таможенные платежи, пени и штрафы в сроки,
установленные законодательством.
3.1.6.
Полностью возместить Поверенному все расходы в случае совершения
нарушения таможенных правил, уголовного преступления или иного действия,
совершенного по вине Клиента и нанесшего материальный ущерб Поверенному, в
течение 30 суток после выставления требования Поверенного в адрес Клиента. В рамках
возмещения ущерба Клиент обязуется бесспорно по первому требованию Поверенного
оплатить в полном объеме штрафы в связи с привлечением Поверенного к
ответственности, пени по таможенным платежам образовавшимся в связи с таможенным
оформлением товаров Клиента, расходы на юридические консультации, и иные расходы
прямо вытекающие из совершенного противоправного действия, указанные в Договоре.
3.2.
Клиент имеет право:
3.2.1.
Присутствовать при таможенном декларировании.
3.2.2.
Запрашивать и своевременно получать у Поверенного оперативную информацию
о совершении таможенных операций в отношении товаров Клиента.
4. Права и обязанности Поверенного.
3.

4.1. Поверенный обязан:
4.1.1. Проверять документы Клиента на соответствие действующему законодательству с учетом
пункта 2.4 Оферты.
4.1.2. Не предпринимать без предварительного письменного согласия Клиента действия,
направленные на возникновение у Клиента каких-либо обязательств перед третьими
лицами, за исключением обязательств перед таможенными органами, вытекающих из
требований законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
4.1.3. По письменному запросу Клиента и за его счет содействовать в организации и проведении
ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля, проводимого
другими органами государственной власти, разрешительные документы которых
необходимо предоставлять в таможенный орган при проведении таможенных операций в
отношении декларируемых товаров.
4.1.4. Предъявлять товары по требованию таможенного органа.
4.1.5. Присутствовать при проведении таможенным органом таможенного оформления товаров,
взятии проб и образцов товаров должностными лицами таможенного органа РФ.
4.1.6. Организовать пункт выдачи товаров Клиенту и экспресс-доставку товаров в этот пункт.
4.1.7. Сообщить Клиенту сведения о месте нахождения пункта выдачи товаров и режиме его
работы путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте
http://burjauto.com/.
4.1.8. Совершать прочие действия, необходимые для исполнения поручения Клиента,
предусмотренного настоящим Договором.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Проверять полномочия Клиента и его представителя в отношении товаров,
декларируемых в таможенном органе.
4.2.2. Требовать от Клиента своевременного предоставления документов и сведений, а также
подтверждения достоверности этих документов, необходимых для таможенного
декларирования, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую,
банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную
информацию.
4.2.3. По своей инициативе предварительно осматривать и измерять товары, подлежащие
декларированию, при условии, что есть достаточные основания полагать, что документы
и/или сведения о товарах, представленные Клиентом, являются или могут быть
недействительными и/или недостоверными.
4.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если
документы о товарах содержат недостоверные сведения, признаки поддельности,
подложности, действия (бездействие) Клиента являются неправомерными и незаконными,
содержат признаки уголовного или административного правонарушения, а так же в
случаях в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 № 311
«О таможенном регулировании в РФ».
4.2.5. В случае необходимости уплачивать таможенные платежи за Клиента.
4.2.6. Привлекать за свой счет третьих лиц для исполнения обязанности по организации пункта
выдачи товаров.
5. Срок действия и порядок изменения условий Оферты.
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на интернет-сайте http://burjauto.com/ и
действует до момента отзыва Оферты Поверенным.
5.2. Поверенный имеет право вносить изменения в условия Оферты или отзывать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
6. Срок действия и порядок изменения (расторжения) Договора.
6.1. Договор на условиях Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и
действует до момента исполнения Поверенным своих обязательств, либо до момента
отзыва Оферты Проверенным.
6.2. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой
внесение этих изменений в заключённый и действующий между Клиентом и Поверенным

Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Оферте.
6.3. В случае отзыва Оферты Поверенным в течение срока действия Договора Договор
считается прекращённым с момента отзыва, если иное не оговорено Поверенным при
отзыве Оферты.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1 По соглашению сторон - в любое время.
6.4.2 По инициативе любой из сторон Договора - в любое время с предварительным
письменным уведомлением другой стороны за десять дней до предполагаемой даты
расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней со дня
получения соответствующей стороной уведомления об отказе от исполнения Договора.
6.4.3 По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим
законодательством РФ.
6.5. Расторжение Договора по любому основанию не освобождает стороны Договора от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
7. Ответственность сторон Договора.
7.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг Заказчику в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик несет ответственность:
- за не соответствие представленных товаров сопроводительным документам и сведениям,
сообщенным и предоставленным Поверенному в отношении указанных товаров;
- за несвоевременное предоставление Поверенному документов и сведений, необходимых
для совершения операций по таможенному декларированию товаров, за несоблюдение
требуемой формы таких документов, равно как за неполноту, недостоверность и
недействительность сведений, содержащихся в них,
- за отправку Клиентом или его иностранным контрагентом грузов, запрещенных к
ввозу/вывозу в/из на территорию Таможенного союза;
7.3. В случае выявление Поверенным нарушений со стороны Клиента, а именно: подделки
и/или подлога инвойсов, выписок из банка, подтверждающих оплату за приобретенные
товары, послужившие основаниями для занижения таможенной стоимости, получения
Клиентом товаров, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, а также
запрещенных к отправке используемым методом, ввоза «товаров прикрытия», то есть более
дорогих, под видом более дешевых, а также в случае установления факта использования
товаров в коммерческих целях, Клиент по письменному требованию Поверенного
выплачивает на указанный Поверенным расчетный счет сумму не менее 50 000 (Пятидесяти
тысяч) рублей. Окончательная сумма рассчитывается исходя из возможного ущерба,
который мог быть нанесен Поверенному, вследствие нарушения Клиента, а также
фактических обстоятельств нарушения.
7.4. В случае выявления нарушений, указанных в настоящем разделе, таможенными или иными
государственными органами, Клиент возмещает ущерб Поверенному в соответствии с
пунктом 3.1.6 Оферты.
7.5. Ответственность Поверенного перед Клиентом застрахована.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с
ней, в том числе касающиеся её исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, не урегулированные сторонами путём переговоров, подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Прочие условия.
9.1. Стороны Договора соглашаются, что обработка Персональных личных данных Клиента,
переданных им Поверенному во исполнение пункта 3.2 Оферты, будет использоваться в
соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а Клиент дает согласие на обработку Поверенным
указанных данных.

9.2. Документы, переданные по электронным
юридическую силу, как и их подлинники.

средствам

связи,

имеют

одинаковую

10. Юридический адрес и банковские реквизиты Поверенного.
Адрес местонахождения: 143421, Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия»
Бизнес Центр «RigaLand»
Блок Б 2, 4 этаж тел. (495) 665-72-27
ОГРН 1025005686760
ИНН/КПП 5044022579/502401001 ОКПО 48774389
ОКВЭД 67.12.1
Банк:
account (USD) 40702840700001001237
Банк Получателя ООО «АТБ» Банк г. Москва 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10
SWIFT ATBTRUMMХХХ
Банк-корреспондент
SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA) Moscow, Russia
Корр.счет 30109840800000000699
SWIFT: SABRRUMM
Генеральный директор
ООО «ДАЛК»
Бейнштейн М.А.

